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Миссия Горэлектротранса: обеспечивать безопасное, быстрое, комфортное перемещение по Санкт-Петербургу

ДОРОГИЕ ТРАНСПОРТНИКИ, УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
В этом году знаменательная дата – 75 лет как наша страна одержала 

Победу над фашистской Германией. Проходят годы, десятилетия, вырас-
тают поколения, однако во все времена наши чувства и душевный отклик, 
с которыми мы встречаем День Победы, остаются неизменными. Память 
о подвиге наших дедов и прадедов сохранится навечно, и мы с безмерной 
благодарностью обращаемся к нашим ветеранам.

9 мая в числе защитников Ленинграда каждый год вспоминают работ-
ников Трамвайно-троллейбусного управления, которые в сложное время 
сохраняли для пассажиров трамвайное движение.

Сколько наших земляков спас скромный трудяга-трамвай! Как бы ни 
отдаляло время от нас годы войны и блокады, но для ленинградцев-пе-
тербуржцев трамвайный звонок по сей день остаётся мирным признаком 
текущей жизни города.

В эти майские дни, когда наши ветераны и многие горожане вынуж-
дены в целях безопасности оставаться дома, продолжают выходить на 
маршруты трамваи и троллейбусы, несёт свою службу пассажирам Гор-
электротранс. Своим непрерывным движением, штатной работой обще-
ственный транспорт поддерживает и даже сам создаёт торжественную 
атмосферу в Санкт-Петербурге накануне 75-летнего юбилея Великой По-
беды. Вот почему таким уважением во все времена пользуются профес-
сионалы транспортной отрасли!

С праздником вас, верные труженики городского транспорта! Низкий 
поклон вам, дорогие ветераны! Берегите себя, будьте здоровы! Желаю 
вам и вашим семьям хорошего праздника в тёплом домашнем кругу, вни-
мания близких, счастья, мира и благополучия! Надеюсь на скорую встре-
чу на общегородских торжествах в честь юбилея Победы!

Кабель, проложенный по дну 
Ладожского озера, вместе с током 
с Волховской ГЭС принес в Ле-
нинград жизнь и новую надежду. 
Благодаря прорыву энергетической 
блокады удалось значительно рас-
ширить трамвайную сеть. До это-
го, для возобновления трамвайно-
го движения 15 апреля 1942 года, 
Ленинграду пришлось справляться 
собственными силами в условиях 
нехватки электроэнергии. Тогда 
трамваи вышли на пять маршрутов, 
спланированных таким образом, 
чтобы с одной пересадкой можно 
было доехать из любой части горо-
да в другую. Большинству из этих 
маршрутов давала ток «Централь-
ная» подстанция на Фонтанке, ко-
торую в силу её значимости для го-
рода впоследствии стали называть 
«Блокадной».

«Это одна из переломных точек 
в истории, реальный поворот к по-

ЖИВОЙ ТРАМВАЙ
В Петербурге дан старт межрегиональной акции «Кабель жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 15 апреля, в 78-ю годовщину возвращения пассажирского трамвая на улицы Ленингра-
да, музейный вагон МС и реплика ЛМ-33 совершили памятный рейс и подъехали к «Блокадной подстанции» на 
Фонтанке. С трамвайной темы открывается цикл юбилейных мероприятий в Петербурге, Волхове, Кобоне и 
Новой Ладоге. Все они будут посвящены истории прорыва энергетической блокады. 

беде над врагом. За пуском трам-
вайного движения в блокадном 
Ленинграде последовало его даль-
нейшее развитие, и это помогло 
оживить город», - говорят в Музее 
городского электрического транс-
порта.

«Мы должны использовать все 
возможные форматы для сохране-
ния исторической памяти и пере-
даче их из поколения в поколение, 
– говорит председатель Комитета 
по социальной политике Александр 
Ржаненков – звонок ретротрамвая, 
который в блокадном Ленинграде 
был воспринят как символ жизни и 
Победы, будет и сегодня напоминать 
всем нам о том, что сделали эти ге-
роические люди – наши ветераны - в 
тех страшных условиях. И мы обяза-
тельно еще все вместе прокатимся по 
этому удивительному маршруту».

► (Окончание на стр. 4)

Пройдут годы, десятилетия, но 15 апреля 1942-го – день 
пуска трамвая в осаждённом фашистами Ленинграде 
будет нашим потомкам вечным напоминанием о 
мужестве и стойкости их дедов и прадедов, - Михаил 
Сорока, автор книги «Фронтовой трамвай», начальник 
Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны.

С благодарностью,
вице-губернатор  

Санкт-Петербурга 
М.Ю. Соколов
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НАШИ ГЕРОИ СССР 
С Трамвайно-троллейбусным управлением Ленгорисполкома была связана трудовая деятельность пяти Героев Советского Союза. Это звание было 
присвоено трудившимся в ТТУЛ в разные годы Дранищеву Е.П., Красуцкому Е.И., Немчикову В.И., Румянцеву А.П. и Шмелёву Б.Е. 

Евгений Петрович 
Дранищев 

Был лётчиком-истреби-
телем, сражался в небе над 
Сталинградом. Совершил 
80 боевых вылетов, 37 раз 
противостоял в небе про-
тивнику, сбил 14 вражеских 
самолётов. Знал о присвое-
нии звания Героя СССР, пи-
сал об этом домой, однако 
приколоть на гимнастёрку 
Золотую Звезду Героя не 
успел – в августе 1943 г. не 
вернулся из боевого выле-
та под Таганрогом. Грамо-
та Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении 
звания Героя хранится в 
Музее боевой славы Акаде-
мии транспортных техно-
логий.

Евгений Иванович 
Красуцкий 

Работал электромонтё-
ром в Грузовом трамвай-
ном парке, был стаханов-
цем, секретарём комитета 
комсомола парка. В 1941 
году Евгений Красуцкий 
ушёл на фронт. Звания Ге-
роя СССР удостоен за опе-
рацию по форсированию 
Днепра при освобождении 
города Никополя. Под Ни-
кополем получил смертель-
ное ранение. О присвоении 
звания Героя так и не узнал. 
Именем Красуцкого назва-
на улица в Петербурге, при-
легающая к трампарку № 1. 
Также его имя носил быв-
ший Грузовой трамвайный 
парк.

Владимир Иванович 
Немчиков

Работал в Энергохозяй-
стве. В марте 1942 г. при 
восстановлении контактной 
сети в районе Кировского 
завода получил контузию 
и был сочтён погибшим. 
Очнулся в госпитале под 
Череповцом, был призван 
в Воздушно-десантные во-
йска, воевал на Карельском 
фронте. Звание Героя СССР 
получил за операцию по 
форсированию реки Свирь 
(ложное наступление для 
отвлечения внимания вра-
га от главного направления 
удара). Почётный гражда-
нин г. Лодейное Поле. Скон-
чался в 1997 г. в Петербурге. 

Алексей Павлович 
Румянцев 

С 1963 по 1973 гг. тру-
дился сначала водителем, 
а затем слесарем в Трол-
лейбусном парке № 1, по-
сле – в трамвайном парке 
им. Блохина. Звание Героя 
СССР получил за бои за го-
род Мелитополь, которые 
историки назвали «Малым 
Сталинградом». Командир 
легендарной «сорокапят-
ки», сержант Алексей Ру-
мянцев уничтожил около 
двух взводов фашистской 
пехоты и подбил два танка 
«Тигр». Скончался 24 апре-
ля 2015 г. на 95-м году жиз-
ни. Похоронен у Вечного 
огня на Серафимовском ме-
мориальном кладбище. 

Борис Елисеевич 
Шмелёв 

Родился в 1914 г. в Санкт-
Петербурге. 22 июня 1941 г. 
добровольно явился в во-
енкомат и был призван на 
службу механиком-води-
телем тяжёлого танка. Во-
евал на Северном, Ленин-
градском, 2-м Белорусском 
фронтах. К званию Героя 
СССР представлен за геро-
изм, проявленный при про-
рыве финской обороны на 
Карельском перешейке. В 
1950 – 1952 гг. работал во-
дителем Троллейбусного 
парка № 1. Затем осваивал 
целинные земли, скончался 
в 1990 г. в г. Чкаловске Ле-
нинабадской области Тад-
жикской ССР. 

ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ
Ко дню рождения Трамвайного парка № 3

МОДНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
Ко дню рождения российского троллейбуса

История российского 
троллейбуса связана с Пе-
тербургом, где 118 лет на-
зад впервые в стране был 
испытан новый вид транс-
порта. Это произошло 13 
апреля (31 марта по старо-
му стилю) 1902 года на пе-
тербургском заводе  «Фрезе 
и К°». Сегодня наш город 
является признанным ли-
дером в области развития 
троллейбусного  движения. 

Трамвайный парк на Пе-
троградской стороне был 
основан как коночный - 
почти за 30 лет до запуска 
в Петербурге электрическо-
го трамвая. Первые вагоны 
под током торжественно 
вышли из ворот парка 7 
апреля 1908 года, 112 лет 
назад. Эта дата и считается 
днём его рождения. 

С началом Великой Оте-

чественной войны в ма-
стерских парка производи-
ли взрывчатку, различные 
детали, ремонтировали во-
енные автомобили, испы-
тывали электромагнитные 
приборы специального на-
значения. Из парка ушли на 
фронт 238 человек. 454 ра-
ботника погибли от голода 
и пропали без вести в бло-
кадном Ленинграде. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС СЕГОДНЯ

46
троллейбусных 
маршрутов

688 
единиц
подвижного 
состава

679 км 
одиночного 
провода 
троллейбуса

396 
входных 
троллейбусных 
стрелок

168 водителей 
троллейбуса подготовлено 
в 2019 году Учебно-курсовым 
комбинатом ГЭТ

ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК № 3 СЕГОДНЯ

500
водителей
и кондукторов

142
единицы
подвижного
состава

27тыс.
рейсов в месяц 
на 7 маршрутах

1,5 млн чел.
ежемесячный 
пассажиропоток 

21 млн
пассажиров 
перевезены в 2019 
году
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ВСЕГДА НА ПОСТУ
Сегодняшний мир столкнулся с нестандартной ситуаци-
ей, а в планы людей внесла свои коррективы вынужден-
ная самоизоляция. Однако вне зависимости от внешних 
факторов работники транспорта всегда на посту и не 
прекращают свою службу пассажирам. Водители, кон-
дуктора, энергетики, путейцы, движенцы, бригады ава-
рийных служб, работники депо и многие другие – все они 
непрерывно обеспечивают нормальную работу городского 
электрического транспорта.

Очевидно, что мир ощущает потребность как в людях, 
которые реально работают на исправление положения дел, 
так и в свежих и добрых мыслях. «Петербургские маги-
страли» решили передать читателям оптимистичный на-
строй и собранность, которые демонстрируют работники 
Горэлектротранса.
Елена Голованова, мастер тяговых 
подстанций Энергохозяйства

В нынешней ситуации сразу 
становится понятно, какие про-
фессии действительно важны - 
они сейчас в приоритете! Трам-
ваям и троллейбусам Петербурга 
необходима непрерывная работа 
оборудования тяговых подстан-
ций, наши оперативные бригады ра-
ботают в эти дни для предотвращения 
задержек электрического транспорта, который и так сей-
час не часто ходит. Тяжёлое время?.. Тяжёлое время в на-
шем городе было в блокаду, вот там было действительно 
тяжело, да. А сейчас очередное испытание типа кризиса, 
а это нам уже приходилось переживать. Русский народ - 
самый стойкий ко всем подобным ситуациям. Посидеть 
немного дома, подумаешь! Зато можно разобрать балкон, 
выкинуть ненужные вещи, сделать ремонт, который так 
долго ждал вашего отпуска. В конце концов, можно сэко-
номить кучу денег! И потом купить тепличку бабуле на 
участочек.

В опросе, опубликованном на сайте предприятия (ГЭТ.
РУС), также приняли участие представители других под-
разделений и парков. Водители Горэлектротранса желают 
друг другу безаварийной работы и терпения, выражают 
слова поддержки, делятся с аудиторией открытками с изо-
бражением петербургских магистралей. А самое главное 
– надеются на скорую встречу с любимыми пассажирами! 
Будьте здоровы!
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РОДОМ С БЛОКАДНОЙ ПОДСТАНЦИИ
11-я подстанция, известная как «Блокадная» или «Центральная», занимает в истории предприятия и всего города особое место. Именно она стала 
одной из немногих подстанций, давшей ток для возобновления сначала грузового, а затем и пассажирского трамвайного движения 15 апреля 1942 
года. «Профильная» сторона жизни подстанции широко известна. Однако не все знают, что на протяжении десятков лет, в том числе и блокадных, 
знаменитое здание на Фонтанке давало кров энергетикам и их семьям. Родившийся здесь Александр Евгеньевич Ратов провёл на подстанции детство 
и юность, а затем влился в хорошо знакомый ему трудовой коллектив. 

Александр Евгеньевич родился 
6 апреля 1951-го года. Адрес рожде-
ния скажет о многом – набережная 
Фонтанки, д. 3А. Именно здесь, на 
«Блокадной» подстанции, работала 
электромонтёром его мама – Мария 
Алексеевна Ратова. «Петербург-
ские магистрали» побеседовали с 
«сыном полка» о том, каково это: 
родиться и вырасти на тяговой под-
станции. 

– У Вас с транспортом была 
связана вся семья? 

– Я бы сказал точнее: моя семья 
была связана со снабжением транс-
порта электроэнергией. Я прорабо-
тал в Энергохозяйстве 46 лет, жена 
работает до сих пор. Нас двоюродный 
брат познакомил, это был 70 – 72-й 
год. Я вернулся из ГДР, где служил, а 
она заканчивала НИИ электротехни-
ческих установок. Там платили мало, 
и я её перетащил к нам электромон-
тёром, до сих пор работает. Сейчас у 
неё база на 12-й подстанции, это на 
Энгельса. Сын тоже поработал в Го-
рэлектротрансе, правда, потом ушёл 
в уголовный розыск. 

– А родители? 
– Отец работал на космос, в за-

секреченных институтах, а мама 
приехала в Питер из Тверской гу-
бернии. Что окончила – не помню. 
Во всяком случае, судя по тому, что 
она какое-то время работала ещё и 
диспетчером «по току», как тогда 
называлось, значит, образование у 
неё было. До этого она работала ма-
стером на 3-й и 76-й подстанциях, а 
я родился, когда она была электро-
монтёром на 11-й. И я прожил на 
ней 18 лет. 

Здание тяговой подстанции 
№ 11 построено в 1931–1933 гг. 
и представляет собой пример 
промышленного сооружения 
периода конструктивизма. Пер-
воначальное название – «Цен-
тральная» – было дано по её 
расположению в центре города. 
В честь 25-летия ВЛКСМ в 1943 
г. подстанция стала называться 
«Комсомольская Центральная» 
или просто «Комсомольская», а 
её штат был укомплектован ис-
ключительно комсомольцами.

– Что представляла собой 
Ваша квартира? Как был органи-
зован быт? 

– Квартира у нас была из 4 ком-
нат, наша самая маленькая, 11 ме-
тров. Двери с подстанцией были 
разные, наш вход – со стороны Фон-
танки, там ещё марш сохранился, 
вход в квартиру. Отопление было 
дровяное, стояли круглые здоро-
венные печки. Туалет был, кухня 
была, плита одна на всех – сначала 
дровяная, а потом уже газовая. Ещё 
у нас была ванна дровяная в подва-
ле. Из неё потом прачечную сдела-
ли, уже после реконструкции.

– Жили, надо думать, небога-
то…

– Какое там богатство! В то вре-
мя сжато было всё. Нас было трое 
на этой 11-метровой площади, да 
ещё три кота! Потом на какое-то 
время бабушка подселилась, она 
была не совсем здорова, и спалила 
свой дом под Гатчиной. Пришлось 
её забрать, естественно. 

– А кто были Ваши соседи? 
– Тоже работники подстанции. В 

комнате напротив жил художник, 
он был преподавателем кафедры 

рисунка Мухинского училища, а 
его жена работала у нас лаборант-
кой. Другой сосед – начальник от-
дела автоматики телемеханики. 
Жили не без конфликтов, конечно, 
но в целом нормально. 

– Праздники совместно отме-
чали?

– Работники подстанции соби-
рались в красном уголке. Выпива-
ли, плясали, пели – разные русские 
народные песни, патриотические… 
Ну и я, поскольку тут рядом, тоже 
иногда участвовал. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны тяговая подстанция 
№ 11 выполняла свои функции 
наряду с другими почти 20 под-
станциями. Чтобы техниче-
ская и служебная информация 
не была доступна неприятелю, 
все монтажные и оперативные 
схемы были изъяты, сняты все 
пояснительные надписи и пла-
каты, закрашены номера, что 
значительно усложняло работу 
обслуживающего персонала.

– Живя на подстанции, навер-
няка в машинном зале бывали? 
Мальчишке это, наверно, жутко 
интересно было!

– Конечно, я там был! Помню, 
грохотали насосы, охлаждающие 
ртутные выпрямители. Но, если 
говорить честно, даже не интере-
совался этим. Ну, стучит и стучит. 

Мария Алексеевна Ратова на рабочем месте

Чего-то спросишь там… Отвеча-
ют: переработка электроэнергии 
идёт, переменный в постоянный, 
ток выдаётся на линию…Для меня 
это тёмный лес был. Да, там же 
ещё была ремзона, где эти выпря-
мители ремонтировались. Тогда 
никто не говорил, что ртуть – это 
вредная штука. А я по двору и на 
велосипеде катал эту ртуть, и в ру-
ках держал, и чуть ли не в рот за-
кладывал. Здоровья от этого вряд 
ли прибавилось.

– Тем не менее, потом выбрали 
именно эту профессию…

– Да я её, в общем-то, не вы-
бирал. Меня этот сосед позвал, 
начальник отдела. Мне было как 
раз 18 лет, 11-й класс общеобразо-
вательной вечерней школы закан-
чивал. В 69-м году санэпидстан-
ция сделала смывы со стен, а там 
– ртуть. Ну, и нас быстро-быстро 
выселили, а квартиру переобору-
довали в лабораторию автоматики 
телемеханики. И в том же году я 
обратно вернулся – пришёл рабо-
тать туда, где жил. Всю дорогу, все 
46 лет, электромонтёром. Правда, 
лет пять мастером был. Но к ру-
ководящим должностям не стре-
мился. На работу как на праздник 
ходил. 

– Мама что-нибудь рассказы-
вала Вам, как работала в блока-
ду?

– Она сначала на стрельнинской 
подстанции работала, и когда нем-
цы наступали на Стрельну, они 
оттуда бежали, спасались. Тяжело 
было. Бомбёжки, разруха. Холод, 
голод. Листочек какой-нибудь зе-
лёный вылез, его сжевать хотелось. 
Но у нас здесь не было возможно-
сти что-то выращивать. Правда, 
рядом был сад, у памятника Петру, 
возле Инженерного замка. Возмож-
но, там что-то было, но мама не за-
остряла внимания на этом. Она во-
обще мало любила разговаривать 
на эти темы. 

В ноябре 1941 г. «Централь-
ная» была повреждена разры-
вами авиабомб. Но другие под-
станции пострадали сильнее, 
поэтому весной 1942 г. «Цен-
тральную» ввели в строй одной 
из первых. 8 марта она дала ток 
грузовому трамваю, а 15 апреля 
в числе 6-ти тяговых подстан-
ций обеспечила возобновление 
пассажирского трамвайного 
движения. «Центральная» пода-
вала ток трём из пяти запущен-
ных маршрутов – №№ 3, 7 и 9.

– Бываете сейчас в тех местах? 
С какими чувствами проходите 
мимо «Блокадной» подстанции? 

– Давненько уже не был. Пол-
тора года с ногами нехорошо, так 
что хожу только до магазина и об-
ратно. А раньше, когда на опера-
тивной машине по Фонтанке мимо 
проезжал, конечно, ностальгия 
присутствовала! Когда смотришь, 
думаешь, сколько всего с этим ме-
стом связано… Слёзы наворачива-
ются. 
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О ГОРОДЕ И О ЛЮБВИ
В преддверии 75-летия Великой Победы кондуктор 
Троллейбусного парка № 2 Анна Лескова (литера-
турный псевдоним Яна Хруст) удостоена медали 
«Георгиевская лента 250 лет». Эта общественно 
значимая награда вручается президиумом Россий-
ского союза писателей за вклад в укрепление наци-
онального самосознания и патриотизма.

 Анна Лескова пишет стихи уже не один десяток 
лет, некоторые посвящены Великой 
Отечественной войне. За стихот-
ворение «Блок...ада. У блокады 
детские глаза» наша коллега 
получила диплом литера-
турного конкурса «Георги-
евская лента» за 2019 – 2020 
гг. Произведение включено 
в конкурсный альманах, а 
имена победителей назовут в 
концертном зале правительства 
Москвы на Новом Арбате. На этой же 
сцене Анне вручат и медаль «Георгиевская лента 
250 лет».  «Петербургские магистрали» попросили 
Анну Лескову рассказать о себе и о том, что дарит 
ей вдохновение.

– В Санкт-Петербург я приехала полтора года 
назад, в гости на 3 дня. Сбылась мечта многих лет 
увидеть этот красивейший город. И я пропала! Че-
рез месяц я переехала сюда жить. Это был прыжок 
в неизвестность. Я никогда не думала, что можно 
влюбиться в город, улицы, дома и людей. Таких 
разных...творческую молодёжь, смелую и талантли-
вую, и с завидной статью и достоинством пожилое 
поколение.

Писать стихи я  начала ещё в школе. Это были 
стихи к школьным вечерам, поздравления и шуточ-
ки в стенгазету. Конечно, иногда я посвящала стихи 
своим любимым.

И вот, когда я устроилась в июне 2019 года в Гор-
электротранс, и восхищалась видом из окна трол-
лейбуса, мне стали приходить  наброски стихов. В 
моих первых черновиках было очень много назва-
ний афиш. Я вижу город ранним утром и в полночь, 
закаты и восход солнца. Очень люблю пасмурное 
небо, чарующие подсветки  дворцов и грандиозность 
храмов. И, конечно, меня волнует  величественная и 
трагичная история города. Поэтому стихи пишу обо 
всём: о войне и любви, о природе и городе. Моя ра-
бота служит мне источником впечатлений. Особен-
но люблю маршрут № 5! Некоторые коллеги знают 
о моём занятии, и я слышу от них тёплые слова и 
пожелания.

Добавим, что Анна Лескова номинирована Рос-
сийским союзом писателей на соискание несколь-
ких литературных премий-2020: «Поэт года», «На-
следие» и «Русь моя». Кроме того, редакционной 
коллегией Антологии русской поэзии Анна пригла-
шена для участия в альманахе за 2020 год.

ЖИВОЙ ТРАМВАЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)

НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
«Петербургские магистрали» продолжают ежегодный проект, посвящённый Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. В семьях работников Горэлектротранса бережно хранится 
память о предках, защищавших нашу Родину. Благодаря нашим коллегам воспоминания об их 
дедах и прадедах, опубликованные на страницах газеты, обретают статус бесценного до-
кумента эпохи. О своих прадедушках рассказывает Иван Щербань (13 лет), сын начальника 
ОСП «Энергохозяйство» А.В. Щербаня.

Ключевая идея проекта «Кабель жиз-
ни» – дать почувствовать зрителям живость 
истории, которая постепенно становится все 
дальше от нас, через подлинного свидетеля – 
фрагмент подлинного электрического кабеля 
со дна Ладожского озера. Дать возможность 
безмолвному ранее предмету заговорить 
и рассказать о том, без кого и без чего Ле-
нинград бы не выстоял. Вспомнить о тонкой 
связи, существовавшей между блокадным 
городом и Большой землей, объединить со-
временный Санкт-Петербург с такими насе-
ленными пунктами, как Волхов, Новая Ладо-
га и Кобона, спасавшими Ленинград в годы 
блокады.
Андрей Рюмин, генеральный директор ПАО 
«Ленэнерго»

«Запуск блокадного трамвая вернул горо-
жанам ощущение того, что Ленинград живёт 
и не сдаётся. Впереди – в сентябре 1942 года 
– был прорыв энергетической блокады горо-
да. Благодаря героизму и самоотверженному 
труду энергетиков, в рекордно сжатые сро-
ки проложивших кабель по дну Ладожского 

озера, в город вернулся долгожданный свет. 
Это имело колоссальное значение для даль-
нейшей обороны и полного освобождения 
Ленинграда».
Александр Головин,  
председатель Комитета по транспорту

«Каждый год мы отмечаем 15 апреля - 
день возвращения пассажирского трамвая 
на улицы блокадного Ленинграда. Трамвай 
и сам стал «героем» в осаждённом городе. 
И сегодня наша задача — сделать всё, чтобы 
молодёжь знала свою историю, помнила ге-
роев, любила родную страну».
Илья Ляхов, директор Большого Санкт-
Петербургского государственного цирка

«Судьбы артистов цирка также связаны с 
трамваем. Подстанция «Центральная № 11» 
обеспечивала работу четырех трамвайных 
маршрутов. Так, один из них пролегал мимо 
Дома Красной Армии, в котором выступали 
артисты.  Многие сотрудники цирка во время 
войны вступили в ряды Красной армии и от-
правились на фронт».

Щербань Павел Данилович, 1920 – 1953 гг.
В 1940 г. призван в Рабо-

че-крестьянскую Красную 
Армию (РККА). Начал во-
йну под Сталинградом ме-
хаником-водителем танка 
Т-34. Воевал под Курском и 
Будапештом. Когда мой пра-
дедушка освобождал Вен-
грию, его танк был подбит,  
он выжил, но получил силь-
ные ранения. Был отправлен 
в город Баку, где и остался жить. Павел Данило-
вич имеет медали «За победу над  Германией», 
«За взятие Будапешта».

Рыбаков Николай Николаевич, 1923 – 2006 г.
С 1942 по 1943 гг. - кур-

сант пехотного училища. С 
1943 по 1945 гг. - командир 
миномётного расчёта 693-
го стрелкового полка Ле-
нинградского фронта. Уча-
ствовал в прорыве блокады 
Ленинграда. Брал город 
Кёнигсберг (Калининград). 
После войны прадедушка 
был учителем истории. Пи-
сал в районной  газете свои  статьи о вой не. 
Вырезки с этими статьями хранятся в нашей 
семье.  

Уважаемые коллеги! Воспоминания о своих родственниках – воинах Великой Отечествен-
ной присылайте в редакцию по адресу: redactor@spbget.ru. Проект «Наш Бессмертный полк» 
будет продолжен в майском номере «Магистралей».

ОБЪЕКТИВНО: 
 В объективе: свет

Фото: СПБ ГБУ «Ленсвет» 

«Тепло света, освещающего «Блокадную под-
станцию», станет одним из символов межрегио-
нальной художественной акции «Кабель Жизни» 
и мероприятий, посвящённых 75-летию Великой 
Победы», – говорят организаторы. Накануне 9 мая 
в память о подвиге ленинградских трамвайщиков 
и энергетиков сотрудники «Ленсвета» осуществи-
ли подсветку фасада исторического здания, закре-
пив на нем 27 светильников и прожекторов общей 
мощностью 1,1 кВт. 

«Подвиг жителей блокадного Ленинграда, в 
числе которых были и специалисты СПб ГБУ 
«Ленсвет», – беспримерный, великий, вечный. В 
наших силах сохранить историческую память о ге-
роизме советского народа. Светом, который был в 
военное время опасен для жизни, обратить внима-
ние на памятные места, сооружения, без которых 
Ленинград бы не выстоял. Блокадная подстанция 
в этом перечне занимает особое приоритетное зна-
чение», – отметил директор СПб ГБУ «Ленсвет» 
Сергей Мителёв.


